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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О нарушении.требований ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
в деятельности ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский
политехнический колледж»
Прокуратурой Колпинского района проведена проверка исполнения
законодательства о профилактике, выявлении и пресечении правонарушений
и преступлений несовершеннолетних в деятельности ГБОУ СПО «СанктПетербургский политехнический колледж».
Согласно ч.2 ст. 14 ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» организации,
осуществляющие образовательную деятельность:
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы
в обучении;
2) выявляю т' несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях,
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов-д-н-.. служащих., .утвержденному приказом
Минздравсоцразвития' РФ от 26.0820Т0 №7бТн, в число должностных
обязанностей социального педагога входит осуществление комплекса
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите
личности воспитанников, которые включают в себя изучение особенности
_____ личности воспитанников и их микросреды, условий их жизни, выявление
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интересов,
потребностей,
проблем,
отклонений
в поведении - и
своевременном оказании им социальной помощи и поддержки.
Установлено, что работа по выявлению-детей и семей, находящихся в
социально опасном положении, а также профилактике и пресечении
правонарушений и преступлений в образовательном учреждении, находится
на ненадлежащем уровне и требует более пристального внимания со стороны
администрации, а также соответствующей корректировки в течение всего
профилактического процесса.
В ряде
случаев
индивидуально-профилактическая работа с
несовершеннолетними не отвечает предъявленным требованиям.
Так,
например,
при
проверке
карты
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним Артеменко В. Н., 1999
года рождения, состоящего на внутреннем учете -Колледжа, а также в ОДН
ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга установлено, что
индивидуальный план работы с подростком формален, дублирует план
работы предыдущего учебного года и составлен без учета комплекса
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите
личности учащегося, которые включают в себя изучение особенности
личности учащегося и его микросреды, социальных и материальных условий
жизни, специфики семейных обстоятельств.
При этом корректировка в план работы не вносится, иные мероприятия
и методики не используются.
Более того, отсутствует и спланированная индивидуальная работа с
остальными 9 несовершеннолетними учащимися, состоящими на внутреннем
учете Колледжа.
Из представленных документов следует, что в основном работа
сводится лишь к беседам с подростками и в ряде случаев с родителями, а
также к койтролю за посещаемостью.
При, этом причины, повлекшие за собой постановку на учет
фактически не устанавливаются и не находят своего отражения в
дальнейшем по работе направленной на их устранение.
Не отвечает предъявленным требованиям и работа колледжа,
направленная на выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в
социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации.
Так установлено, что в течение 2016-2017 ученого года за
■матешальпой / поддержкой Колледжа, в связи с тяжелым материальным
V/
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положением трижды обращались -учащиеся1
Полеников.А. А.
Несмотря на указанный факт, указанные учащиеся на внутренний учет
Колледжа поставлены не были, более .того информация по указанным
подросткам в органы и учреждения социальной зашиты населения
Колледжем не направлялась.
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Данные факты являются грубейшим нарушением ч. 2 ст. 9
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с; которой органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать
соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять
их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия,, оскорбления, грубого обращения,
сексуальной и иной
эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, н аход ящйеЩ |11§
социально опасном положении, а также незамедлительно информировать
соответствующие органы, предусмотренные указанной статьей.
Причинами и условиями выявленных нарушений законодательства
явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответственным!
лицами, а также отсутствие контроля за работой педагогических работнико:
со стороны руководства организации, что может негативно отразиться н
правах и законных интересах несовершеннолетних учащихся.
Выявление проблем несовершеннолетних на ранних этапах работ
органов и учреждений системы профилактики, являются основе
последующих комплексных индивидуально-профилактических мероприятр
с семьей. Установка конкретных целей и задач по реальному оказани
всесторонней помощи может снизить риск более тяжких последствий.
Также в ходе настоящей проверки установлены факты нарушен
законодательства о противодействии терроризма.
-•
. Основные принципы противодействия терроризму, правовые
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с н
установлены Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3
противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон).
Противодействие терроризму в Российской Федерации основываете
том числе, на принципе приоритета мер предупреждения терроризма.
; В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона противодейс'!
терроризму представляет собой деятельность органов государстве?
власти и органов местного самоуправления, а также физически;
юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе
выявлению
и
последующему
устранению
причин
и
услс
способствующих совершению террористических актов (профилаь
терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрыта
расследованию
террористического ‘ акта-- -(борьба- с - ■-■•террориз
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Кроме того, пунктом 6 названной статьи установлено,
антитеррористическая защищенность объекта (территории) предпо;
собой такое состояние защищенности здания, строения, сооружения,
объекта, места массового пребывания людей, препятствующее соверг
террористического акта.

Согласно
п.
11
Концепции
противодействия
терроризму,
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, основными
задачами противодействия терроризму являются: -выявление и устранение
причин и условий, способствующих возникновению и распространению
терроризма; выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и
. .... - . организаций, направленных на подготовку и совершение террористических
Ч
актов и иных преступлений террористического характера; привлечение к
ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации; поддержание в состоянии
постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств,
предназначенных
для
выявления,
предупреждения,
пресечения
террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма; обеспечение безопасности граждан и
антитеррористической
защищенности
потенциальных
объектов
террористических посягательств, в том числе критически важных объектов
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания
людей.
Во
исполнение
вышеназванных требований
законодательства
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272
,• .
утверждены Требования к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
охране войсками национальной гвардии Российской
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий) (далее - Требования), в соответствии с п. 23 которых все места
массового пребывания людей независимо от установленной категории
оборудуются системой видеонаблюдения.
Пунктом 30 Требований установлено, что система видеонаблюдения с
учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения
. .
должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием
обстановки, на всей, территории места массового пребывания людей,
архивирование и хранение данных в течение 30 дней.
Вместе
с тем, проверкой установлено, что в нарушение
вышеназванных
требований
законодательства
в
образовательной
организации имеется .10 камер наружного и внутреннего видеонаблюдения,
при этом видеорегистратор хранит информацию в течении 8 дней, после чего
информация автоматически удаляется.
.
Причиной выявленных нарушений стало ненадлежащая организация
Щ
работы на данном- направлений, а не своевременное принятие комплекса мер
может послужить
значительному 'снижению
антитеррористической
V
ухрепяенностя образовательной организации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
участием представителя
1. Рассмотреть настоящее представление
прокуратуры района.
2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений,
недопущению подобных нарушений впредь, решить вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах
сообщить письменно в прокуратуру района в установленный законом
месячный срок с момента получения настоящего представления.

Прокурор района
советник юстиции

